
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О проведении Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации отбора на право получения субсидий из федерального 

бюджета российскими организациями на возмещение части затрат  

на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов,  

сданных на утилизацию 
 

В целях реализации Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским организациям на возмещение части затрат на приобретение 

(строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 27 апреля 2017 г. № 502 «Об утверждении Правил предоставления субсидий  

из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат  

на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных 

на утилизацию», п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести отбор на право получения субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на возмещение части затрат на приобретение 

(строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию 

(далее – отбор, организации), с 1 апреля по 30 июня 2021 г. по заявкам на участие  

в отборе, направленным организациями с 1 апреля по 30 апреля 2021 г. 
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2. Утвердить прилагаемое Объявление o проведении отбора  

(далее – Объявление). 

3. Директору Департамента судостроительной промышленности и морской 

техники Б.А. Кабакову обеспечить следующее: 

размещение Объявления на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также  

на официальном сайте Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 

31 марта 2021 года; 

организацию мероприятий по проведению отбора. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра О.Н. Рязанцева. 

 

 

Министр                    Д.В. Мантуров 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Минпромторга России 

от _________________ № ______ 
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
o проведении Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации отбора на право получения субсидий  

из федерального бюджета российскими организациями на возмещение 
части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов 

взамен судов, сданных на утилизацию 
 

Общая информация 

Наименование отбора Отбор организаций на право получения субсидий из федерального 

бюджета российскими организациями на возмещение части затрат 

на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен 

судов, сданных на утилизацию (далее – отбор). 

Нормативный правовой акт, 
регулирующий проведение 
отбора 

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 27 апреля 2017 г. № 502 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским 
организациям на возмещение части затрат на приобретение 
(строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных 
на утилизацию». 

Наименование Правил 
предоставления субсидии 

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским организациям на возмещение части затрат  
на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен 
судов, сданных на утилизацию (далее – Правила). 

Результат предоставления 
субсидии 

Результатами предоставления субсидии являются: 
количество новых гражданских судов, зарегистрированных  
в Государственном судовом реестре, либо реестре маломерных 
судов, либо Российском международном реестре судов, либо 
Российском открытом реестре судов до 31 декабря года 
предоставления субсидии (если организация получила субсидию 
после завершения строительства нового судна) или до 31 декабря 
года, наступившего по истечении 3 лет после года предоставления 
субсидии (если организация получила субсидию в период 
строительства нового судна); 
количество утилизированных судов по состоянию на 31 декабря 
года предоставления субсидии. 

Контактная информация 

Организатор отбора Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации 

Место нахождения и 
почтовый адрес 

125039, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2 

Адрес электронной почты info_admin@minprom.gov.ru 

Контактные лица Департамент судостроительной промышленности и морской 
техники: Красавин Михаил Юрьевич 
(495) 870-29-21 (доб. 22683) 
krasavinmiu@minprom.gov.ru 
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Официальный сайт http://minpromtorg.gov.ru/ 

Информация о процедуре проведения отбора 

Место и время подачи 
заявок на участие в отборе 

Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации, 125039, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, 
стр. 2 (Башня 2), в рабочие дни: с понедельника по четверг –  
с 9:00 до 16:30, в пятницу – с 9:00 до 15:45. 

Дата начала подачи заявок 
на участие в отборе 

1 апреля 2021 г. 

Дата окончания подачи 
заявок на участие в отборе 

30 апреля 2021 г. 

Срок проведения отбора С 1 апреля 2021 г. по 30 июня 2021 г. 

Порядок подачи заявок  
на участие в отборе и 
требования, предъявляемые 
к форме и содержанию 
заявок 

Российская организация в период с 1 апреля по 30 апреля 2021 г. 
представляет в Минпромторг России составленную  
в произвольной форме заявку на участие в отборе, подписанную 
руководителем организации, с приложением документов  
в соответствии с пунктом 8 Правил. 

Порядок отзыва заявок на 
участие в отборе 

Российская организация в период с 1 апреля по 30 апреля2021 г. 
вправе направить письмо в произвольной форме об отзыве заявки 
на участие в отборе. 

Требования к участникам 
отбора 

а)   приобретение (строительство) организацией нового 
гражданского судна должно осуществляться на территории 
Российской Федерации за счет собственных и (или) заемных 
средств и (или) кредитных средств, полученных в российских 
кредитных организациях, или на основании договоров лизинга, 
заключенных с российскими лизинговыми компаниями; 
б)   новое гражданское судно должно быть зарегистрировано  
в Государственном судовом реестре, либо в реестре маломерных 
судов, либо в Российском международном реестре судов, либо  
в Российском открытом реестре судов; 
в)   утилизируемое судно должно быть сдано на утилизацию после 
1 января 2016 г., а новое гражданское судно должно быть 
построено (в случае, если новое гражданское судно приобретено 
(построено) до подачи заявки) не ранее 24 месяцев до дня подачи 
заявки; 
г)   проектирование и строительство нового гражданского судна 
ранее не осуществлялось с предоставлением мер государственной 
поддержки за счет средств федерального бюджета в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами; 
д)   сумма в размере получаемой субсидии должна быть 
перечислена в счет оплаты приобретения (строительства) нового 
гражданского судна, в том числе по договорам лизинга, 
заключенным с российскими лизинговыми компаниями; 
е)   организация соответствует следующим требованиям:  
у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;  
у организации отсутствуют просроченная задолженность по 
возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам 
перед Российской Федерацией, в том числе определенным в статье 
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93.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
организация не находится в процессе реорганизации  
(за исключением реорганизации в форме присоединения  
к юридическому лицу, являющемуся участником отбора), 
ликвидации, в отношении организации не введена процедура 
банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации; 
организация не должна являться иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов; 
организация не должна получать средства из федерального 
бюджета на основании иных нормативных правовых актов  
на возмещение части затрат на цели, указанные в пункте 1 Правил; 
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  
о дисквалифицированных руководителе, лице, исполняющем 
обязанности руководителя, или главном бухгалтере (при наличии) 
организации; 
ж) тип судна, сданного на утилизацию, должен соответствовать 
типу нового гражданского судна в случае приобретения 
(строительства) нового гражданского судна взамен одного судна, 
сданного на утилизацию; 
з) значения параметров утилизируемых судов должны 
соответствовать предельно допустимым значениям, 
определяемым в соответствии с Правилами при расчете размера 
субсидии. 

Перечень документов 
в составе заявки на участие 
в отборе 
 

а) нотариально заверенная копия договора о приобретении 
(строительстве) нового гражданского судна (судостроительного 
контракта), заключенного между организацией и 
судостроительной организацией, а в случае приобретения 
(строительства) судна по договору лизинга – нотариально 
заверенные копии договора между организацией и российской 
лизинговой компанией, а также договора между российской 
лизинговой компанией и судостроительной организацией 
(договоры не должны предусматривать предоставление скидки 
лизинговой компанией); 
б) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц (в случае непредставления организацией такого документа 
Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации запрашивает его самостоятельно); 
в) справка налогового органа по состоянию на дату не ранее чем 
1-е число месяца, в котором подается заявка, подтверждающая 
отсутствие у организации неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах (в случае 
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непредставления организацией такого документа Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает 
его самостоятельно); 
г) справка по состоянию на дату не ранее чем 1-е число месяца, 
в котором подается заявка, подтверждающая соответствие 
организации требованиям, установленным абзацами третьим – 
седьмым подпункта «е» пункта 4 Правил; 
д) согласие организации на публикацию (размещение) в сети 
Интернет информации об организации, о подаваемой 
организацией заявке, иной информации об организации, связанной 
с отбором, а также согласие на обработку персональных  
данных физических лиц, уполномоченных организацией  
на взаимодействие с Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации в рамках отбора, подписанное 
руководителем организации или лицами, уполномоченными 
организацией на взаимодействие с Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации в рамках 
отбора; 
е) копия свидетельства о праве собственности  
на утилизируемое судно или копию свидетельства об исключении 
судна из Государственного судового реестра, либо реестра 
маломерных судов, либо Российского международного реестра 
судов, либо Российского открытого реестра судов; 
ж) выписка из Государственного судового реестра, либо реестра 
маломерных судов, либо Российского международного реестра 
судов, либо Российского открытого реестра судов, 
подтверждающая регистрацию утилизируемого судна в одном  
из этих реестров в течение 5 последних лет до даты его 
исключения из одного из этих реестров (в случае, если 
утилизируемое судно исключено из Государственного судового 
реестра, либо реестра маломерных судов, либо Российского 
международного реестра судов, либо Российского открытого 
реестра судов) или до даты подачи в Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации заявки  
(в случае если утилизируемое судно зарегистрировано в одном  
из этих реестров); 
з) копия классификационного свидетельства или свидетельства 
о классификации на каждое утилизируемое судно; 
и)    письмо органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органа местного самоуправления, 
подтверждающее намерения по использованию нового 
гражданского судна для нужд северного завоза (в случае 
приобретения (строительства) судна для нужд северного завоза); 
к)    справка, подписанная руководителем (иным уполномоченным 
лицом) судостроительной организации, копия договора с которой 
представлена в соответствии с подпунктом «а» пункта 8, 
подтверждающая соответствие нового гражданского судна 
требованию, установленному подпунктом «г» пункта 4 Правил. 
Заявка подается отдельно в отношении каждого нового 
гражданского судна. Организация не ограничена в количестве 
подаваемых заявок в рамках одного отбора и в предстоящих 
отборах. 
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Правила рассмотрения и 
оценки заявок на участие  
в отборе 

Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации осуществляет следующее: 
а) в течение 5 рабочих дней со дня получения регистрирует 
заявки и прилагаемые к ним документы в порядке их поступления; 
б) в течение 25 рабочих дней с даты окончания приема заявок 
рассматривает документы, указанные в пункте 8 Правил, в порядке 
их поступления, проверяет комплектность и полноту 
содержащихся в них сведений и принимает решение  
о прохождении организацией отбора и заключении с ней 
соглашения либо об отклонении заявки и отказе в заключении 
соглашения. 
В случае выявления неполноты либо недостоверности сведений, 
содержащихся в представленных документах, а также в случае 
ненадлежащего их оформления Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации запрашивает у организации 
дополнительные сведения. 
В случае непредставления организацией в течение 10 рабочих дней 
с даты направления запроса дополнительных сведений и 
документов, доработанных с учетом замечаний, Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации принимает 
решение об отклонении заявки и отказе в заключении соглашения 
и возвращает заявку и прилагаемые документы с мотивированным 
отказом; 
в) в случае принятия решения о заключении соглашения 
заключает с организацией соглашение в государственной 
интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет»  
с соблюдением требований о защите государственной тайны  
в течение 25 рабочих дней с даты размещения результатов отбора 
на едином портале в соответствии с пунктом 11 Правил. 

Даты размещения 
результатов отбора на 
едином портале, а также на 
официальном сайте 
Министерства 
промышленности и 
торговли Российской 
Федерации в 
информационно-
телекоммуникационной  
сети «Интернет». 

Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации в течение 10 рабочих дней после принятия решения, 
указанного в подпункте «б» пункта 9 Правил, обеспечивает 
размещение результатов отбора на едином портале, а также  
на официальном сайте, включая следующие сведения: 
дату, время и место рассмотрения заявок; 
информацию об организациях, заявки которых были рассмотрены; 
информацию об организациях, заявки которых были отклонены,  
с указанием причин их отклонения, в том числе положений 
объявления о проведении отбора, которым не соответствуют 
заявки; 
наименования организаций, с которыми заключаются соглашения, 
с указанием размера предоставляемой субсидии. 

Порядок и основания для 
возврата заявок на участие в 
отборе 

Решение об отклонении заявки принимается Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации в следующих 
случаях: 
а) несоответствия организации требованиям, установленным 
подпунктами «а», «в», «г» и «е» пункта 4 Правил; 
б) непредставления (представления не в полном объеме) 
организацией документов, указанных в пункте 8 Правил, а также 
дополнительных сведений и документов, доработанных с учетом 
замечаний Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации в соответствии с подпунктом «б» пункта 9 Правил; 
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в) несоответствия представленных организацией документов 
документам, указанным в пункте 8 Правил; 
г) недостоверности представленной организацией информации, 
в том числе информации о месте нахождения и адресе 
организации; 
д) подачи организацией заявки после даты и (или) времени, 
определенных для подачи заявок; 
е) несоответствия типа судна, сданного на утилизацию, типу 
нового судна в случае приобретения (строительства) нового 
гражданского судна взамен одного судна, сданного  
на утилизацию; 
ж) несоответствия судна, сданного на утилизацию, критериям, 
указанным в абзаце третьем пункта 2 Правил; 
з) несоответствия значений параметров утилизируемых судов 
предельно допустимым значениям, определяемым в соответствии 
с Правилами при расчете размера субсидии; 
и)   недостатка лимитов бюджетных обязательств, доведенных  
в установленном порядке до Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации как получателя средств 
федерального бюджета на цели, указанные в пункте 1 Правил. 
В случае принятия решения об отклонении заявки на участие  
в отборе Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации возвращает организации указанную заявку. 

Срок, в течение которого 
победители отбора должны 
подписать соглашение о 
предоставлении субсидии,  
условия признания 
победителей отбора 
уклонившимися от 
заключения соглашения 

Организация – победитель отбора в течение 25 рабочих дней  
с даты размещения результатов отбора на едином портале должна 
подписать усиленной квалифицированной электронной подписью 
соглашение о предоставлении субсидии, направленное ей в форме 
электронного документа в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет». 
Организация, не подписавшая соглашение в течение 25 рабочих 
дней с даты размещения результатов отбора на едином портале, 
считается уклонившейся от заключения соглашения. 

Порядок внесения 
изменений в заявки  
на участие в отборе 

Российские организации не вправе вносить изменения в заявки  
на участие в отборе. 

Порядок разъяснения 
участникам отбора 
положений настоящего 
объявления 

Российская организация в период с 1 апреля по 20 апреля 2021 г. 
вправе обращаться в Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации посредством электронной почты в целях 
получения разъяснений по положениям настоящего объявления. 
Ответ направляется организации в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления запроса. 

 


